
Безопасная дорога 

Сценарий мероприятия по правилам дорожного движения 

для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: воспитание у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

— вызвать интерес к занятиям по изучению правил дорожного движения; 

— закрепить с детьми знания правил дорожного движения; 

— воспитывать дисциплинированность и ответственность за безопасность свою и окружающих; 

— воспитывать навыки осознанного использования знаний правил дорожного движения в 

повседневной жизни; 

— обобщить знания детей о безопасном поведении на улице и дороге; 

— закрепить умения и навык детей кататься на двухколесном велосипеде; 

— развивать командный дух; 

— вызвать интерес к занятию спортом; 

— обогатить музыкальный репертуар и знания детей по теме дорожного движения; 

— развивать внимание и наблюдательность; 

— создать атмосферу радости и эмоционального благополучия. 

Предварительная работа: 

• беседы с детьми на тему безопасного движения; 

• просмотр тематических презентаций и видеороликов; 

• рисование на тему «Дружат дети с ПДД»; 

• НОД на заднем дворе садика в зонах дорожного движения; 

• разучивание песен и стихов на тему дорожного движения; 

• конкурс поделок из бросового материала для детей и родителей «Светофор Светофорыч»; 

• обучение детей езде на двухколесном велосипеде. 

Персонажи: ведущий, регулировщица Свистулькина, Помеха.  

Ход праздника 

Звучит песня «Этот мир состоит из пешеходов». 

Приветственное слово заведующего. 

Приветственное слово почетных гостей праздника.  

ВЕДУЩАЯ: Добро пожаловать, друзья! 

Мы рады видеть вас! 

Мы здесь собрались, как семья, 

Настал наш звездный час! 

Наш детский автогородок 

Открылся для детей, 

Дорожных знаков целый мир 

Со множеством затей! 

А открывает наш праздник необычный парад под название «Мой первый транспорт».  

ПАРАД «МОЙ ПЕРВЫЙ ТРАНСПОРТ» 

 Двухколесные велосипеды.  

ВЕДУЩАЯ: Спасибо участникам парада за их  активность! А мы плавно подошли к серьезному 

мероприятию – соревнованию «Безопасная дорога». Открываем его песней о дорожном 

движении.  

ПЕСНЯ «ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ»  

ВЕДУЩАЯ: Прекрасное начало праздника, но мне кажется, кого-то на нем не хватает. Конечно же, 



моей помощницы Свистулькиной. А вот, кажется, и она спешит.  

Звучит музыка. Приходит Свистулькина.  

СВИСТУЛЬКИНА: Здравия желаю! Сколько сегодня собралось знатоков дорожного движения! И 

каждого из вас я знаю. На то я и регулировщица! 

Вежливая я и строгая, 

И известна на весь мир, 

И на улице широкой – 

Самый главный командир!  

ВЕДУЩАЯ: Свистулькина, у нас не просто праздник. Сегодня дети  примут участие в соревнованиях 

«Безопасная дорога». И мне просто необходима твоя помощь.  

СВИСТУЛЬКИНА: С удовольствием помогу.  

ВЕДУЩАЯ: На соревнования прибыли дети  нашего детского сада. А вместе с ними их активные 

болельщики! (аплодисменты)   

СВИСТУЛЬКИНА: А теперь внимание! Загадка! 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя ещё ни разу 

Не смотрел он всеми сразу, 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор. 

Что же это?.. 

(светофор)  

ВЕДУЩАЯ: Свистулькина не просто так вспомнила о светофоре. Ведь наша первая эстафета будет 

связана именно со светофором, а называется эстафета «Внимательный водитель». Итак, пришло 

время начать наши соревнования. И помните, что в наших соревнованиях побеждает не самая 

быстрая, а самая внимательная команда.  

ЭСТАФЕТА «ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (на велосипедах) 

 
Правила: проехать на велосипеде до ориентира, установить одну деталь конструктора, выстраивая 



светофор согласно фото, вернуться обратно. Передать велосипед следующему. Побеждает 

команда, правильно и быстро выполнившая задание.  

ВЕДУЩАЯ: Молодцы, ребята! Все справились с заданием. Все вы, конечно, помните, что на дороге 

и водителям, и пешеходам нужно быть внимательными. И никакая помеха не должна вас 

отвлекать.  

Звучит фонограмма «Визг тормозов при аварии» . На самокате въезжает Помеха. Ездит путано по 

дороге. В конце у нее падает велосипед, она спотыкается, но удерживается на ногах.  

 
ПОМЕХА: Спешу-спешу! Меня вы звали? 

Надеюсь, вы меня узнали?!  

СВИСТУЛЬКИНА: Это что за безобразие на дороге? (подходит ближе к Помехе) А-а-а, кажется, я 

узнаю эту девочку. Это же Помеха – известная личность.  

ПОМЕХА: Ах, как приятно быть знаменитой!  

ВЕДУЩАЯ: А Вы кто? Автомобилист?  

ПОМЕХА: Да вы что? Я и автомобиль?.. (машет рукой, смеется)  

ВЕДУЩАЯ: Тогда велосипедист?  

ПОМЕХА: Тоже нет! (дразнится)  

ВЕДУЩАЯ: Значит, пешеход?  

ПОМЕХА: Опять мимо!  

СВИСТУЛЬКИНА: Да она главная нарушительница правил дорожного движения!  



ПОМЕХА: Молодец, Свистулькина! Я – главная! Дорожная! Отвлекательная! Шумная и веселая По-

ме-ха. Без меня на вашем празднике будет скука одна!  

ВЕДУЩАЯ: Ой, нет. Нам на соревнованиях таких точно не надо. Так что, Помеха, проезжай мимо. 

Не мешай нашим соревнованиям.  

ПОМЕХА: Да я бы и уехала, да больно уж я люблю всякие шумелки и праздники. Можно я хотя бы 

одним глазком погляжу?  

СВИСТУЛЬКИНА: Только не мешай, иначе оштрафую и выгоню! А у меня к вам, ребята, загадка. Что 

за дорожный знак у меня в руках?  

Свистулькина показывает дорожный знак «Осторожно, дети! 

  

ПОМЕХА: Ой! Это же мой любимый знак! Детский! Раз на нем нарисованы бегущие дети, значит 

можно бегать по дороге.  

Помеха начинает играть в мяч на дороге. Свистулькина свистит в свисток, показывает жезлом, 

чтобы покинула дорогу и ушла на тротуар.  

ВЕДУЩАЯ: А вот и нет. Ребята, кто может рассказать Помехе об этом знаке? (ответы детей) 

Правильно! Это знак для водителей. Он предупреждает их: будьте внимательны, увидели знак – 

снизьте скорость. Этот знак устанавливается в местах, где много детей.  

ВЕДУЩАЯ: Я рада, что этот знак вы хорошо знаете. А вот как ты думаешь, Свистулькина, смогут ли 

дети отличить правильные дорожные знаки от придуманных.  

СВИСТУЛЬКИНА: А мы сейчас это проверим.  

ВЕДУЩАЯ: Следующая эстафета так и называется: «Дорожные знаки».  

ЭСТАФЕТА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» (на велосипедах) 

Правила: проехать на велосипеде до стола, сойти с велосипеда, выбрать правильный дорожный 



знак, поставить его на подставку, вернуться обратно. Передать велосипед следующему участнику. 

Побеждает та команда, которая выберет только существующие дорожные знаки и закончит 

эстафету первой.  

 
Помеха выходит в очках с косыми глазами. 

 



 

ВЕДУЩАЯ: Помеха, что случилось с твоими глазами?  

ПОМЕХА: Что-что? Окосела я уже от ваших знаков. Нельзя ли перерывчик уже сделать? Поиграть с 

нами со зрителями во что-нибудь?  

ВЕДУЩАЯ: Почему нельзя? Можно и поиграть. Например, в «Светофор»!  

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ «СВЕТОФОР» 

Правила: ведущая показывает красный цвет – все стоят смирно, желтый - прыгают на месте и 

хлопают в ладоши, зеленый – шагают на месте.  

ВЕДУЩАЯ: Молодцы, ребята. Все были внимательными. Свистулькина, нет ли у тебя случайно и 

для пешеходов загадок?  

СВИСТУЛЬКИНА: Как нет? Конечно, есть! 

Гудят и мчат автомобили,  

Они как шумная река!  

И чтоб тебя не раздавили, 

Словно букашку иль жучка,  

Под дорогу, словно в грот,  

Шагай в подземный...  

(переход)  

СВИСТУЛЬКИНА: А если переход проходит над дорогой? Как он называется?  

Ответ детей. (надземный)  

ПОМЕХА: Ну, Свистулькина! Ну, выдумщица! Напридумывала переходов. Я знаю один переход – 

зёбра называется.  

СВИСТУЛЬКИНА: Не зёбра, а зебра. Про этот переход и загадка имеется.  

ПОМЕХА: Да ну тебя с твоими загадками.  

СВИСТУЛЬКИНА: Просто ты, Помеха, не знаешь, как этот переход называется. А ребята знают! Как 

называется этот переход?  

Ответ детей. (пешеходный)  

СВИСТУЛЬКИНА: Молодцы, ребята! Сразу видно, что вы дружите с правилами дорожного 

движения  

ВЕДУЩАЯ: Еще бы! У нас и песня о дорожном движении имеется.  

ОБЩАЯ ПЕСНЯ «ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ»  

ВЕДУЩАЯ: Наши соревнования продолжаются!  

ПОМЕХА: А что это вы только на великах катаетесь? Будто другого транспорта нет. Небось, больше 

ни на чем не умеете?  

ВЕДУЩАЯ: Почему не умеем? Посмотри-ка, Помеха, как мы на самокатах катаемся!  

ЭСТАФЕТА «ЗМЕЙКА» (на самокатах) 

Правила: проехать, объезжая конусы, и вернуться обратно по прямой. Передать самокат 

следующему участнику.  

СВИСТУЛЬКИНА: Ребята, ответьте на вопрос: можно ли кататься на самокате по настоящей дороге? 

(нет) Правильно. Только по тротуарам и детским площадкам.  

ВЕДУЩАЯ: Как ты думаешь, Свистулькина, не пора ли проверить умения наших юных водителей 

на автомагистрали?  

СВИСТУЛЬКИНА: Думаю, самое время. Но для начала я расскажу, что автомагистраль – это такая 

дорога, по которой автомобили могут ехать со скоростью 110 км/ч.  

ЭСТАФЕТА «АВТОМАГИСТРАЛЬ» (на детских машинах-каталках) 

Правила: по сигналу дети на машинах-каталках, отталкиваясь ногами, проезжают до ориентира. 

Движение на скорость.  



ВЕДУЩАЯ: Ну что ж, Свистулькина, мы проверили и умения детей кататься на всевозможном 

транспорте, и знание правил дорожного движения. Пришло время подвести итоги.  

Эксперты подводят общие итоги, вручает детям грамоты и светоотражатели.  

ВЕДУЩАЯ: Спасибо всем участникам сегодняшних соревнований!  

ПОМЕХА: А как же я? А мне спасибо?  

ВЕДУЩАЯ: И тебе, Помеха, спасибо! Хоть ты и мешала иногда ребятам, но без тебя на 

сегодняшнем празднике было бы не так весело.  

ПОМЕХА: А мне так понравилось на сегодняшних соревнованиях, что я решила сделать ребятам 

подарок – подарить им вот такие блестяшки. (светоотражающие браслеты)  

ВЕДУЩАЯ: Какая же ты молодец! Только это называется не блестяшки, а светоотражающие 

браслеты. И нужны они для того, чтобы в темное время суток водители могли видеть, что дети 

переходят дорогу.  

ПОМЕХА: Правда? А я думала, их для красоты носят.  

ВЕДУЩАЯ: Пришла пора прощаться.  

ПОМЕХА: Стоп! Как так прощаться? А как же веселье? Танцы? Песни? Неееет, я так не играю! А ну-

ка, я тут немного покомандую! (свистит в свиток)  

ФЛЭШ-МОБ 

ВЕДУЩАЯ: Наши соревнования закончились. А наше с вами знакомство с правилами дорожного 

движения, конечно, еще будет продолжено в играх, беседах, занятиях и родительских собраниях.  

Под фонограмму песни «Этот мир состоит из пешеходов» уходят с площадки.

  

 


